Новая школьная рутина дома: консультации Министерства
Образования для родителей

1. Разделите день на разные фазы: обучение, пауза, отдых. Для обучения в
домашних условиях очень важно иметь структуру. Попробуйте найти
распорядок дня вместе с детьми. Это должно помочь детям привыкнуть к
новому школьному ритму.

2. Как долго должна быть фаза обучения для ребёнка, также зависит от его
возраста. Дети не могут сосредоточиться так долго:
-дети до конца 2. класса могут хорошо сконцентрироваться 10-15 минут;
-дети 3. и 4. класс могут хорошо сконцентрироваться примерно 20 минут.

3. Задания, которые дети получают из школы, должны быть разработаны таким
образом, чтобы дети делали их совершенно самостоятельно. Но пожалуйста
будьте там, если у Вашего ребёнка есть какие-либо вопросы или он нуждается
в Вашей помощи.

4. Если это возможно, попробуйте создать тихое рабочее место для детей.
Если возможно, это рабoчее место должно быть доступно в течении всего
времени. Хорошо, если можно отделить учебные места и места для игр:
- например, за кухонным столом или за рабочим столом в детской комнате
делаются домашние задания;
- за журнальным столиком играть в игры или смотреть телевизор.

5. Обучение должно приносить радость и удовольствие! Будьте терпеливыми и
не давите на своих детей. Для детей уроки на дому, также новая и необычная
ситуяция. Они должны в первую очередь привыкнуть к ней. Хвалите своих
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детей чаще и сразу в тот момент, когда положительное в ситуации происходит.
Мотивируйте своих детей. В случае ошибок, исправляйте осторожно.
6. Поддерживайте контакт с учителями. Обращайтесь, если у Вас возникнут
какие-либо проблемы. Если от ребёнка требовалось много и он перегружен,
пожалуйста сообщите об этом в скором времени учителю/нице или классному
руководителю/нице.
7. Родителям тоже необходим перерыв! Не забывайте отдохнуть. Это смягчает
повседневную жизнь. Это тоже важно для Вас и Ваших детей.
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